
проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

31 января 2023 года 
 

 

 1.  О заслушивании информации руководителя Многофункционального 

центра предоставления государственных услуг района Дорогомилово города 

Москвы о работе учреждения в 2022 году. 

Выступающий: руководитель МФЦ района Дорогомилово- Н.М.Цветкова. 

 

 2. О заслушивании информации начальника Отдела МВД России по 

району Дорогомилово города Москвы о работе в  2022 году. 

Выступающий: начальник Отдела МВД России по району Дорогомилово- 

А.В.Игнатов. 

 

 3. О заслушивании информации директора  ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» города Москвы о деятельности учреждения за 2022 год. 

Выступающий: директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»- М.Р.Латыпов 

 

 4.  Об отчёте главы управы района Дорогомилово города Москвы о 

результатах деятельности управы района в 2022 году. 

Выступающий: глава управы района Дорогомилово- О.А. Горбунова 

 

 5. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа от 23.03.2021 №3(47)-5СД « О согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект д.18, 

Москва» в связи с восстановлением основного пожарного въезда на 

внутридворовую территорию. 

Выступающий: председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству – Е.Б.Русанова. 

 

 6. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: 1812 году ул., д. 12, Москва. 

Выступающий: председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству – Е.Б.Русанова. 

 

 7.  О проекте схемы размещения постаматов, подключаемых к сети 

«Московский постамат», на территории района Дорогомилово города Москвы. 

Выступающий: председатель комиссии по развитию потребительского рынка-

И.А.Ульяненко. 

 

8. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 
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капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2024,2025 и 2026 

годах. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов. 

 

9. О принятии новой редакции Устава муниципального округа 

Дорогомилово. 

Выступающий:  председатель комиссии по регламенту и депутатской этике-

А.В.Луцишин. 

 

 10. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении 

внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального 

округа Дорогомилово за 2022 год. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии-Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 

 11. О выделении денежных средств из свободного остатка бюджета 

муниципального округа Дорогомилово , образовавшегося на 01.01.2023 года для 

выплаты компенсации за медицинское обслуживание за 2022г. пропорционально 

отработанному времени в 2022 календарном году главе. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии-Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 12. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа от 06.12.2022 № 4(4)-6СД «О бюджете муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»: 

 12.1     По кодам бюджетной классификации. 

 12.2 По увеличению расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетной классификации. 

 12.3 По увеличению расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год по бюджетополучателям. 

Выступающий: председатель бюджетно-финансовой комиссии-Е.Ю.Цыбулькова. 

 

 13. О комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

 

 14. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 

2023-2024 года. 

Выступающий:  глава муниципального округа Х.С. Минажетдинов 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово          Х.С. Минажетдинов 


